За подробной информацией о проведении конференций
обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226
Название
конференции / Место проведения

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО
АГРОБИЗНЕСА"
(ВК-7-16)

Дата
проведения

Направления конференции

февраль
2016 г.

- Роль малого агробизнеса в обеспечении продовольственной безопасности России и развитии
сельских территорий;
- Основные тенденции совершенствования правового регулирования деятельности субъектов малого
агробизнеса;
- Направления и формы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в
сельском хозяйстве;
- Региональные аспекты развития инфраструктуры
малого агробизнеса;
Организационно-экономические факторы развития
малых предприятий (хозяйственных товариществ и
обществ, СПК);
- Организационно-правовые и экономические проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Перспективные
направления
развития
потребительской кооперации в малом агробизнесе;
- Организационно-экономические
условия
активизации молодежного предпринимательства на селе;
- Проблемы идентификации и тенденции развития
личных подсобных хозяйств;
- Роль инноваций в повышении эффективности
производства сельскохозяйственной продукции на
малых предприятиях;
- Научное обеспечение и практический опыт комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на малых предприятиях;
- Проблемы и перспективы маркетинга сельскохозяйственной продукции;
- Проблемы кадрового обеспечения малого агробизнеса;
- Управление рисками в малом агробизнесе;
- Особенности организации бухгалтерского учета и
анализа на малых предприятиях;
- Направления
совершенствования
налогообложения субъектов малого предпринимательства;
- Методические аспекты планирования и прогнозирования деятельности развития субъектов малого предпринимательства;
- Теоретический и методический аспекты оценки
эффективности функционирования субъектов малого
агробизнеса
различных
организационноправовых форм.

февраль
2016 г.

I. Общее и частное земледелие;
II. Селекция Семеноводство;
III. Экономика развития АПК.

г. Пенза

VI Всероссийская научнопрактическая конференция
"НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ"
(ВК-8-16)
г. Пенза

II Всероссийская научнопрактическая конференция
"ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ТРАДИЦИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ"(ВК-10-16)
г. Пенза

Межвузовская учебнометодическая конференция
«ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ»
Омская академия МВД России,
г. Омск

- История и философия отечественной педагогической мысли. Открытость, традиционность,
духовность русской философии образования;
- Антропологические, аксиологические, гносеологические и психологические основания образования в России: история и современность;
- Педагогики стран СНГ;
- Отечественные педагогики и педагогики мира;
- Культура и образование. Русская культура и
отечественная школа;
- Религия и образование. Православие и отечественная школа;
- Государство и образование;
февраль
- Феномен национального образования в России;
2016 г.
- Личность и образование;
- Высшее и среднее образование в России:
стратегии развития;
- Отечественная педагогическая мысль и педагогики мира;
- Официальная (государственно-академическая)
и общественная (вузовская, региональная) педагогика на современном этапе;
- Гуманитарная составляющая образования в
России;
- Педагогика больного ребенка;
- Проблемы повышения квалификации и переподготовки педагогов Российской школы.
1. Проблемы нормативно-правового обеспечения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
2. Компетентностный подход и система оценки
25 февраля
результатов освоения основных образователь2016 г.
ных программ.
3. Совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

